
Типовое решение: ОПС-054

Система охранно-пожарной сигнализации с подключением технологического оборудования, с тремя
каналами передачи данных на базе «Контакт GSM-5-2»

Типовое решение основано на построении системы охранно-пожарной сигнализации на базе охранно-пожарной панели - «Контакт GSM-
5-2 (без голоса) с контролем АКБ» (далее - панель). Система предназначена для организации охраны удалённых объектов
недвижимости любой сложности (квартир, офисов, загородных домов, гаражей) с применением проводных извещателей, оповещателей
и технологических детекторов.

Система позволяет:
- подключать до 8 проводных охранных и пожарных шлейфов типа «сухой контакт» или до 16 резистивных проводных шлейфов с
возможностью объединять зоны в разделы по своему усмотрению (до 16 разделов)
- подключить цифровые датчики: утечки воды и температуры любых производителей.

Система позволяет передавать извещения владельцу и на пульт централизованного наблюдения (ПЦН): 
- с помощью встроенного коммуникатора по беспроводным сетям стандарта GSM
- по городской телефонной сети, используя модем для телефонной линии 5RT1 
- через Интернет по каналу GPRS или сетям Ethernet с помощью коммуникатора «Контакт LAN».

Панель выполнена в виде платы, которая устанавливается в корпус "Контакт" с источником питания БРП 12V 5А .

Постановка под охрану и снятие с охраны может осуществляться с помощью считывателя для proxi-карт Matrix-II.

При использовании "Релейной платы интеллектуальной" можно управлять исполнительными устройствами систем: отопления,
регулирования воды, горячего водоснабжения и т.п. 

Панель поддерживает установку двух SIM-карт.

Панель настраивается как из облачного программного обеспечения (GEO.RITM и Ritm-Link), так и через универсальные программы
настройки (ritm.config и Ritm Configure).

Система предназначена как для автономной, так и для пультовой охраны любых объектов недвижимости: коттеджей, дач, квартир,
офисов, магазинов, складских и производственных помещений, других объектов.

Достоинства

пораздельная постановка на охрану
встроенный GSM коммуникатор
дистанционная настройка

Cистема ОПС с подключением технологического оборудования, с тремя каналами передачи данных на базе «Контакт GSM-5 (с
голосом)»



Состав комплекта Стоимость — 16 640,96 руб.

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

258623
Контакт GSM-5-
2 (без голоса) с
контролем АКБ

Объектовый прибор. Контроль 8…16 шлейфов охранно
пожарной сигнализации (до 16 разделов), передает
информацию о состоянии прибора на пульт централизованного
наблюдения в протоколе Ademco Contact ID по голосовому,
цифровому каналу GSM или через Интернет по каналу GPRS
или сетям Ethernet. Пораздельная постановка на охрану
Встроенный GSM модем, 2 SIM карты, память на 65535
событий. Возможность подключения клавиатуры. Контроль АКБ.
Ант.разъем SMA

6 630,00
Р/шт 1 6 630,00 Р

223566 БРП 12V 5А
без корпуса

Импульсный блок резервного питания (без корпуса) с
возможностью подключения 1,2Ач или 7Ач аккумулятора.
Встроенная защита от глубокого разряда аккумулятора, защита
нагрузки от превышения выходного напряжения, контроль
пропадания сети 220 В, защита аккумулятора от переполюсовки
батареи и от превышения выходного напряжения, пиковый ток
нагрузки 7А.

2 980,02
Р/шт 1 2 980,02 Р

221485
Корпус
"Контакт" под
АКБ 7 Ач

Специализированный пластиковый корпус для объектового
оборудования компании "Ритм" под АКБ 7Ач, 295х250х77мм

1 549,98
Р/шт 0 0,00 Р

008064 Delta DT 1207 Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач,
ножевые клеммы 4.8 мм (F1), 151х65х95мм, 2,3кг

1 314,00
Р/шт 1 1 314,00 Р

https://tinko.ru/catalog/product/258623/
https://tinko.ru/catalog/product/223566/
https://tinko.ru/catalog/product/221485/
https://tinko.ru/catalog/product/008064/


Дополнительное оборудование Стоимость — 0,00 руб.

001001 ИО 102-2
(СМК-1)

Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 10 мм
(контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72
В, I-коммут.250 мА, P-коммут.10 Вт; IP44, t-раб.-50…+50°С;
58х11х11 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый
корпус. 0.021 кг

97,60 Р/шт 1 97,60 Р

209092 Фотон-9М (ИО
409-48)

Оптико-электронный объемный, микропроц., 10 м х 90°,
термокомпенсация, тампер, Uпит.12В, Iпотр.15мА, IP41, t-раб.-
30…+50°С, 87х61х40,5 мм, кронштейн

940,80
Р/шт 1 940,80 Р

005048 ИП 212-45
Извещатель пожарный дымовой точечный; 2-х проводный;
индикация дежурного режима; U-шс.9...30 В, I-деж.45 мкА; IP30,
t-раб.-45...+55°С, Ø94х47 мм,

529,68
Р/шт 1 529,68 Р

205151 ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной, питание 9-30 В, 50 мкА, с
кнопкой, с крышкой.

313,86
Р/шт 1 313,86 Р

220210 Водолей-Р исп.
01

Датчик затопления, релейного типа, диап. раб.напр. 10В-14В.
Замкнут при отсутствии воды. С индикатором

1 119,50
Р/шт 1 1 119,50 Р

269215
Термодатчик
DS18B20 3,5
мм

Термодатчик выносной в металлической оболочке для работы
совместно с ППКОП "Гранит-А", обеспечивает контроль за
температурой в охраняемом помещении. Диапазон измеряемой
температуры (- 55 до +125) °C, длина кабеля 1,5 м. Разъем
подключения: Jack 3,5мм (штекер)

2 238,50
Р/шт 1 2 238,50 Р

019230 Маяк-12-КП Светозвуковой; 105 дБ, U-пит.12В, I-потр. 25мА(свет) 50мА(звук);
IP55, t-раб.-30...+55°С, 100х80х42 мм

477,00
Р/шт 1 477,00 Р

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

Код Наименование Описание Цена Кол. Сумма

072073 Matrix-II (мод. E)
серый

Расстояние считывания 6-8 см, карты EM-marine, выход
Touch Memory. Цвет серый. Тип подключения- клеммная
колодка.

1 870,02
Р/шт 0 0,00 Р

219321 Контакт LAN

Панель для передачи информации по локальным сетям или
через Интернет. Возможность работы как в качестве
самостоятельной панели (2 шлейфа), так и в качестве
коммуникатора для панелей "Контакт GSM 5", "Контакт GSM
5-2", "Контакт GSM 5-RT1", "Контакт GSM 5-RT2", "Контакт
GSM 5-RT3".

1 999,98
Р/шт 0 0,00 Р

218280
Проводной модем
для телефонной
линии 5RT1

Коммуникатор для проводной телефонной линии, служит для
передачи сообщений на мониторинговую станцию "Контакт
LINE" от панелей "Контакт GSM-5RT1", "Контакт GSM-5",
"Контакт GSM-5-2", "Контакт GSM-5RT2", "Контакт GSM-5RT3".

750,00
Р/шт 0 0,00 Р

219652
Кабель для связи
с компьютером
USB 2

Кабель для программирования с компьютера через USB порт
для любых объектовых приборов (кроме панели Контакт 6)./

1 600,02
Р/шт 0 0,00 Р

265971
Релейная плата
интеллектуальная
(версия 2)

Плата релейная плата интеллектуальная (версия 2),
адресная, с разъемом microUSB, для панелей Контакт GSM-5,
Контакт GSM-5-2 и Контакт GSM-16, 5 выходов (НР/НЗ), U-
коммут.220 В, I-коммут.3 А,  t-раб.-25...+50°С, 90х70х25 мм

1 939,98
Р/шт 0 0,00 Р

072027 StandProx Карта формата Em-marine толщиной 1,6мм, с прорезью,
86х54х1,6 мм 19,62 Р/шт 0 0,00 Р

Особенности

память на 65535 событий

https://tinko.ru/catalog/product/001001/
https://tinko.ru/catalog/product/209092/
https://tinko.ru/catalog/product/005048/
https://tinko.ru/catalog/product/205151/
https://tinko.ru/catalog/product/220210/
https://tinko.ru/catalog/product/269215/
https://tinko.ru/catalog/product/019230/
https://tinko.ru/catalog/product/072073/
https://tinko.ru/catalog/product/219321/
https://tinko.ru/catalog/product/218280/
https://tinko.ru/catalog/product/219652/
https://tinko.ru/catalog/product/265971/
https://tinko.ru/catalog/product/072027/
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